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Ключи к заданиям ВсОШ  по праву (школьный этап)  

2022-2023 учебный год 

10 класс 

Комплект 1 (день 1) 
Раздел 1. «История права России» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

1.  История 

права 

России 

Гражданское право 

в отечественной 

истории права 

В чём состояло наказание в виде гражданской смерти, аналогом которого 

выступало «шельмование» по Воинскому уставу 1716 года? 

А. лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 

Б. лишение правоспособности 

В. смертная казнь 

Г. конфискация имущества 

Б 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

2.  История 

права 

России 

История права в 

Древнерусский 

период 

С именем какого древнерусского князя связано создание сборника 

правовых норм Киевской Руси «Русской Правды»? 

 

А. Ярослав 

Б. Игорь 

В. Олег 

Г. Святослав 

А 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

3.  История 

права 

России 

Установление 

последовательности

/Историко-

правовые 

памятники 

Расположите в хронологической последовательности следующие историко-

правовые памятники, действовавшие в России (от более ранних к более 

поздним): 

А. Судебник Ивана Грозного 

Б. Артикул Воинский 

В. Соборное Уложение 

Г. Русская Правда (краткая редакция) 

Д. Псковская судная грамота 

ГДАВБ 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

4.  История 

права 

России 

Верно/неверно/Лич

ности в истории 

России 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Председательствующим судьей по делу Веры Засулич был А.Ф. Кони. 

1. Да 

2. Нет 

1 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

5.  История 

права 

России 

Анализ историко-

правовых 

документов/ 

Историко-правовые 

памятники 

Согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, 

«виновные в преступлении, причинившем кому-либо убытки, вред или 

обиду, сверх наказания, к коему присуждаются, обязаны вознаградить за 

сей вред, убыток или обиду из собственного имущества, по точному о сем 

постановлению суда». 

В каком современном российском нормативно-правовом акте содержатся 

Г 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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положения, аналогичные положениям из приведенного фрагмента 

исторического документа? 

А. Уголовный кодекс Российской Федерации 

Б. Налоговый кодекс Российской Федерации 

В. Трудовой кодекс Российской Федерации 

Г. Гражданский кодекс Российской Федерации 

6.  История 

права 

России 

Анализ историко-

правовых 

документов/ 

Историко-правовые 

памятники 

О какой стадии совершения преступления говорится во второй части 

приведенного фрагмента (выделена курсивом) из Артикула Воинского 

1715 года: 

«Ежели кто ворветца без оружия, или войдет в дом без насилства в конюшню 

или хоромы, или отопрет сундуки, хоромы воровскими ключами, от чего 

никакого насилия или убийства опасатись не надлежало, онаго шпицрутенами, 

яко протчих воров наказать.  

Також ежели вор, правда, ворветца в намерении украсть, но и в том поиман 

или отогнан, или помешает ему кто, что ничего с собою не унес, оного також 

шпицрутенами полегче наказать надлежит». 

А. «голый» умысел 

Б. приготовление к преступлению 

В. покушение на преступление 

Г. эксцесс преступления 

В 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

7.  История 

права 

России 

Анализ историко-

правовых 

документов/ 

Личности в истории 

Божией милостью Мы, Император и Самодержец Всероссийский, 

объявляем всем верным нашим подданным. Господу Богу угодно было в 

неисповедимых путях Своих поразить Россию роковым ударом и внезапно 

отозвать к Себе ея благодетеля, Государя Императора. Он пал от 

святотатственной руки убийц, неоднократно покушавшихся на Его 

драгоценную жизнь». 

О ком идет речь? 

А. Иван IV 

Б. Александр II 

В. Петр III 

Г. Николай II 

Б 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 

Раздел 2. «Права человека» 

 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

8.  Права 

человека 

Механизмы защиты 

прав человека в 

Российской 

Федерации 

В Российской Федерации созданы должности уполномоченных по правам: 

А. ребенка 

Б. инвалидов 

В. предпринимателей 

АВ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Г. мигрантов 

Д. пенсионеров  

9.  Права 

человека 

Международные 

механизмы защиты 

прав человека 

В число международных договорных (конвенционных) органов по защите 

прав человека входят: 

 

А. Комитет по правам трудящихся-мигрантов 

Б. Совет по правам человека при Президенте Российской Федерации 

В. Комиссия по правам человека Содружества Независимых Государств 

Г. Международный суд ООН 

Д. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

Е. Комитет по международному праву 

АВД 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

10.  Права 

человека 

Установление 

соответствия/терми

нология 

Установите соответствие между термином и определением: 

 

1. Гражданство Российской Федерации 

2. Безгражданство 

3. Лицо с двумя и более гражданствами  

4. Лицо с двойным гражданством 

 

А. статус человека, выражающийся в наличии подтвержденных статусов 

нахождения в гражданстве нескольких государств и данный статус 

урегулирован действующим международным договором 

Б. статус человека, выражающийся в том, что человек не имеет 

гражданства ни одного государства и не имеет подданства ни одного 

государства и не обладающий доказательствами, которые могли бы установить 

принадлежность его к какому-либо гражданству или подданству 

В. статус человека, выражающийся в наличии подтвержденных статусов 

нахождения в гражданстве нескольких государств и данный статус не 

урегулирован действующим международным договором 

Г. устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей 

1 – Г 

2 – Б 

3 – В 

4 - А 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

11.  Права 

человека 

Персоналии 

(история прав 

человека) 

Работу по созданию Всеобщей декларации прав человека возглавляла: 

А. Маргарет Тэтчер 

Б. Мари-Элен Лефоше 

В. Элеонора Рузвельт 

Г. Ханса Мехта 

В 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

12.  Права 

человека 

Механизмы защиты 

прав человека в 

Российской 

Федерации 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации подлежит официальному опубликованию в: 

А. Парламентской газете 

Б. Российской газете 

В. Собрании законодательства Российской Федерации 

Г. Бюллетене Уполномоченного по правам человека  

Б  2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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13.  Права 

человека 

Анализ текста 

(заполнение 

пропусков)/ Права 

отдельных групп 

индивидов 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, __________ принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

1. Из какого нормативного правового акта взят данный текст? 

1. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 

2. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

4. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

 

2. Какое понятие (слово) нужно указать в пробеле?  

А. международными 

Б. российскими 

В. общемировыми 

Г. общепризнанными 

Д. общегражданскими  

 

Ответ запишите в виде сочетания цифры и буквы, например 1А  

3Г  3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 

Раздел 3. «Теория государства и права» 

 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

14.  Теория 

государств

а и права 

Система права Элемент нормы права, в котором содержится правило поведения: 

А. Гипотеза 

Б. Санкция 

В. Диспозиция 

Г. Аболиция 

В 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

15.  Теория 

государств

а и права 

Система права Укажите способы преодоления пробелов в законодательстве в процессе 

правоприменительной деятельности: 

А. аналогия закона 

Б. юридическая компаративистика 

В. экстрадиция 

Г. юридическая квалификация 

АД 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Д. аналогия права 

Е. преюдиция 

16.  Теория 

государств

а и права 

Анализ текста 

(заполнение 

пропусков)/ 

Правоотношения 

Заполните пропуски в тексте.  

(1) _______ – это общественная связь, возникающая на основе норм права и 

участники которой имеют субъективные права и юридические 

обязанности.  

Основаниями возникновения (1) _______ являются (2) _______.  

Они подразделяются по волевому признаку на связанные с волей людей, то 

есть ________ (3), и не связанные, то есть (4) ________. 

Варианты ответов: 

А. Правоотношение 

Б. Юридические факты  

В. События 

Г. Действия 

1 – А 

2 – Б 

3 – В 

4 – Г 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

17.  Теория 

государств

а и права 

Установление 

соответствия/ 

Применение права 

Установите соответствие между названием части акта применения права и 

ее содержанием:  

Название: 

1. Вводная часть  

2. Описательная часть  

3. Мотивировочная часть  

4. Резолютивная часть  

Содержание: 

А. Формулировка решения по делу 

Б. Анализ доказательств, обоснование юридической основы 

В. Место и дата принятия акта 

Г. Рассматриваемые факты 

1 – В 

2 – Г 

3 – Б 

4 – А 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

18.  Теория 

государств

а и права 

Верно/неверно/ 

Социальные нормы 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Отличием права от морали является, в частности, формальная определенность 

права 

1. Да 

2. Нет 

1 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

19.  Теория 

государств

а и права 

Верно/неверно/ 

Терминология 

Укажите, является ли утверждение верным: 

В теории государства и права система права и правовая система – это синонимы 

1. Да 

2. Нет 

2 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

20.  Теория 

государств

а и права 

Анализ правовых 

актов/ Применение 

права 

Определите структурную часть правоприменительного акта – судебного 

решения по гражданскому делу: 

«…Суд, определив в соответствии со ст. 167 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотреть дело в 

отсутствие ответчика, выслушав объяснения лиц, присутствующих в 

судебном заседании, изучив представленные письменные доказательства, 

В 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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оценив относимость, допустимость и достоверность каждого из 

доказательств в отдельности, а также их взаимную связь и достаточность в 

совокупности приходит к следующему. 

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период 

брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов (ч. 1 

ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации). Судом установлено и 

подтверждено материалами дела…» 

А. общая 

Б. заключительная 

В. мотивировочная 

Г. факультативная 

Д. резолютивная 

Е. описательная 

 

Раздел 4. «Конституционное право» 

 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

21.  Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Для включения в списки избирателей на конкретном избирательном 

участке по месту жительства гражданин должен: 

 

А. подать заявление в Центральную избирательную комиссию РФ 

Б. быть зарегистрированным по месту жительства на территории данного 

избирательного участка и подать заявление главе местной администрации 

В. быть зарегистрированным по месту жительства на территории данного 

избирательного участка и подать заявление в избирательную комиссию 

муниципального образования 

Г. быть зарегистрированным по месту жительства на территории данного 

избирательного участка 

Г 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

22.  Конституц

ионное 

право 

Задачи/ 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

Решите задачу: 

 

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела 

заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на 

ситуацию, складывающуюся на рынке труда. В результате Минтруд 

России разработал проект изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Содействие занятости населения» и направил его 

на согласование в Правительство Российской Федерации. После 

процедуры согласования Правительство РФ приняло решение о принятии 

соответствующих изменений.   

 

Б 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 



7 

Каким образом должно быть оформлено данное решение?  

А. Посредством принятия распоряжения, поскольку оно является актом 

общенормативного содержания, издаваемого Правительством РФ в пределах 

его компетенции 

Б. Посредством принятия постановления, поскольку оно является актом 

общенормативного содержания, издаваемого Правительством РФ в пределах 

его компетенции  

В. Посредством принятия федерального закона, поскольку данная программа 

касается прав и свобод человека 

Г. Посредством принятия указа, поскольку он является актом 

общенормативного содержания, издаваемый Правительством РФ в пределах его 

компетенции 

23.  Конституц

ионное 

право 

Задачи/ 

Гражданство 

Решите задачу: 

 

Хороров был гражданином СССР, проживал в Узбекистане, после 

перестройки переехал в Турцию. Сейчас он хочет переехать в Россию на 

постоянное место жительства и подал заявление о получении гражданства 

РФ в упрощенном порядке, однако он получил отказ.  

 

Правомерен ли в данном случае отказ? 

А. Да, в данной ситуации отсутствуют основания получения гражданства РФ в 

упрощенном порядке 

Б. Нет, поскольку в данной ситуации присутствуют основания получения 

гражданства РФ в упрощенном порядке  

В. Да, поскольку в этой ситуации нужно подавать заявление о приобретении 

гражданства по рождению 

Г. Да, поскольку в этой ситуации нужно подавать заявление о восстановлении 

гражданства 

А 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

24.  Конституц

ионное 

право 

Верно/неверно/ 

Законодательная 

власть в России  

Укажите, является ли утверждение верным: 

По общему правилу внеочередные заседания Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ созываются Советом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерациию 

 

1. Да 

2. Нет 

1 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

25.  Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Число сенаторов РФ, назначаемых исполнительными органами 

государственной власти субъекта РФ, в соответствии с Конституцией РФ, 

составляет: 

 

А. 79 

Б. 85 

Б 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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В. 102 

Г. 170 

26.  Конституц

ионное 

право 

Задачи/ 

Исполнительная 

власть в России 

 

Решите задачу: 

Федеральный конституционный закон был отклонен Президентом 

Российской Федерации, а затем одобрен квалифицированным 

большинством голосов сенаторов и депутатов.  

 

Какое действие последует от Президента Российской Федерации? 

А. Президент РФ подпишет закон, поскольку обязан поступить таким образом в 

данной ситуации 

Б. Президент РФ может либо подписать закон, либо вернуть его в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

В. Президент РФ может либо подписать закон, либо направить его в 

Конституционный Суд РФ 

Г. Президент РФ может либо подписать закон, либо направить его в Верховный 

Суд РФ 

В 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

27.  Конституц

ионное 

право 

Верно/неверно/ 

Законодательная 

власть в России 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Палатой Федерального Собрания Российской Федерации, которой принадлежит 

право выразить недоверие Правительству РФ, является Совет Федерации. 

1. Да 

2. Нет 

2 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 

Раздел 5. «Международное право» 

 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

28.  Междунар

одное  

право 

Общие вопросы  Участниками международных отношений могут быть: 

  

А. Святой престол 

Б. Российская Федерация 

В. Международный визовый центр 

Г. Африканский Союз 

Д. Российский Красный Крест 

АБГ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

29.  Междунар

одное 

право 

Общие вопросы К международным договорам относятся: 

 

А. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных 

технологий 2018 года 

Б. Конвенция Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в 

области исследования и использования космического пространства в мирных 

АБГ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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целях 2018 года 

В. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Об основополагающих принципах 

официальной статистики» 

Г. Устав Содружества Независимых Государств 1993 года 

Д. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 

«О порядке перемещения товаров для личного пользования» 

30.  Междунар

одное 

право 

Установление 

последовательности

/Международные 

организации 

Установите последовательность образования международных организаций 

(от более ранней даты к более поздней): 

А. Международное агентство по атомной энергии 

Б. Международный валютный фонд 

В. Всемирная торговая организация 

Г. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Б 

А 

Г 

В 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

31.  Междунар

одное 

право 

Анализ текста 

(заполнение 

пропусков) 

/Международное 

гуманитарное право 

В случае сомнения в том, не используется ли _______, который обычно 

предназначен для гражданских целей, например, место отправления 

культа, жилой 

дом или другие жилые постройки, или школа, для эффективной поддержки 

военных действий, предполагается, что такой ________ используется в 

гражданских целях. 

 

1. Из какого документа взят данный текст? 

1. Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в 

морской войне 1907 года 

2. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооружённых конфликтов 1977 

года 

3. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 

года 

4. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года 

 

2. Какое понятие нужно указать в пробелах? 

А. предмет 

Б. объект  

В. заключенного 

Г. Арестованного 

 

Ответ запишите в виде сочетания цифры и буквы, например 1А  

3Б 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

32.  Междунар

одное 

право 

Задачи/Дипломатич

еское право 

В государстве Гория полиция задержала супругу дипломатического агента 

на основании заявления соседей, в котором сообщалось, что она жестоко 

обращается со своими детьми.  

Правомерно ли её задержание?  

А. Да, поскольку жестокое обращение с детьми является исключением из 

В 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 



10 

иммунитета от уголовной юрисдикции государства пребывания 

Б. Да, поскольку жестокое обращение с детьми является исключением из 

иммунитета от уголовной юрисдикции государства пребывания в отношении 

члена семьи дипломатического агента 

В. Нет, неправомерны, поскольку супруга дипломатического агента обладает 

абсолютным иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания  

Г. Да, правомерно, поскольку иммунитетом от уголовной юрисдикции 

государства пребывания обладает только дипломатический агент  

33.  Междунар

одное  

право 

Общие вопросы  Консульские учреждения Российской Федерации входят в структуру: 

 

А. Министерства юстиции Российской Федерации  

Б. Министерства иностранных дел Российской Федерации  

В. Министерства обороны Российской Федерации  

Г. Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Б 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

34.  Междунар

одное 

право 

Международные 

организации 

Все существующие международные организации по территориальной 

сфере действия делятся на универсальные (масштаб – весь мир), 

региональные (масштаб - континент), межрегиональные (масштаб – 

несколько континентов).  

Таким образом, к универсальным международным организациям 

относятся: 

 

А. Всемирная организация здравоохранения 

Б. Европейский Союз  

В. Организация американских государств 

Г. Международная организация труда 

Д. Евразийский экономический союз 

Е. Организация Североатлантического договора (НАТО) 

АГ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

35.  Междунар

одное 

право 

Установление 

соответствия/ 

Международное 

гуманитарное право 

Укажите, какие участники вооруженного конфликта являются 

законными: 

А. наемник 

Б. комбатант 

В. шпион 

Г. разведчик 

Д. доброволец 

БГД 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 

Раздел 6. «Уголовное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

36.  Уголовное 

право 

Наказание Какой вид наказания указан в действующем уголовном законодательстве 

Российской Федерации, однако не назначается на практике: 

В 3 (любой иной 

вариант - 0 
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А. исправительные работы 

Б. применение пыток в исправительных учреждениях 

В. арест 

Г. лишение гражданства Российской Федерации 

Д. обязательные работы 

баллов) 

37.  Уголовное 

право 

Состав 

преступления 

В соответствии с Уголовным кодексом РФ основанием уголовной 

ответственности является: 

А. совершение преступления 

Б. совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления 

В. совершения умышленного преступления или деяния по неосторожности 

Г. совершение умышленного преступления 

Д. совершение деяния, содержащего субъективные признаки состава 

преступления 

Б 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

38.  Уголовное 

право 

Субъект уголовной 

ответственности 

В соответствии с уголовным законодательством уголовной 

ответственности подлежат следующие лица: 

А. лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния не 

могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия 

либо иного болезненного состояния психики 

Б. лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других 

одурманивающих веществ 

В. вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу 

психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими 

Г. несовершеннолетний, достигший возраста уголовной ответственности, 

но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими 

Д. лицо, совершившее преступление, не осознавало и по обстоятельствам 

дела не могло осознавать общественной опасности своих действий 

(бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло 

их предвидеть 

БВ 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

39.  Уголовное 

право 

Анализ текста 

(заполнение 

пропусков)/ 

Заполните пропуски в тексте. Для каждой цифры нужно выбрать верную 

букву.  

 

1 – Г 

2 – В 

3 – Б 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Терминология  (1) __________ предполагает умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного преступления. 

Если лицо совершает преступление посредством использования других 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности, то перед нами (2) 

__________ преступления.  

Лицо, которое заранее обещало скрыть преступника, признается (3) 

__________.  

(4) __________признается лицо, склонившее к совершению преступления, в 

том числе путем подкупа или угрозы. 

Варианты ответа: 

А. Подстрекатель 

Б. Пособник 

В. Исполнитель 

Г. Соучастие 

4 – А 

 

40.  Уголовное 

право 

Установление 

соответствия/ 

Принципы 

уголовного права 

Установите соответствие между принципами уголовного права и их 

характеристикой в соответствии с Уголовным кодексом Российской 

Федерации: 

 

Принципы: 

1. Принцип вины 

2. Принцип справедливости 

3. Принцип законности 

4. Принцип гуманизма 

Характеристика: 

А. Применение уголовного закона по аналогии не допускается 

Б. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 

же преступление 

В. Объективное вменение не допускается 

Г. Наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 

достоинства 

1 – В 

2 – Б 

3 – А 

4 – Г 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

41.  Уголовное 

право 

Установление 

соответствия/Виды 

преступлений 

Установите соответствие между видами преступлений (по объекту) и 

примерами из Уголовного кодекса Российской Федерации: 

 

Виды преступлений: 

1. преступления против жизни и здоровья 

2. преступления против собственности 

3. преступления против общественной безопасности 

 

Примеры: 

А. оставление в опасности 

Б. разбой 

1 – А 

2 – Б 

3 – В 

 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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В. террористический акт 

42.  Уголовное 

право 

Верно/неверно/Уго

ловная 

ответственность 

Укажите, является ли утверждение верным: 

К уголовной ответственности в Российской Федерации может быть привлечено 

юридическое лицо. 

1. Да 

2. Нет 

2 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

43.  Уголовное 

право 

Верно/неверно/Дей

ствие уголовного 

закона 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Уголовный закон в Российской Федерации может иметь обратную силу, то есть 

распространять свое действие на общественные отношения, произошедшие до 

вступления уголовного закона в силу. 

1. Да 

2. Нет 

1 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

44.  Уголовное 

право 

Задачи/Уголовная 

ответственность 

Решите задачу: 

Гражданин Российской Федерации Весельчаков во время отпуска и летней 

туристической поездки в Египет арендовал автомобиль через сервис 

каршеринга и, нарушив правила дорожного движения, сбил гражданина 

Египта Рэймсса Мохсена, причинив тяжкий вред его здоровью. 

Весельчаков вызвал скорую помощь на месте ДТП, и впоследствии был 

приговорен египетским судом к 5 годам лишения свободы. После отбытия 

наказания и затянувшегося отпуска Весельчаков вернулся в Россию. 

Подлежит ли Весельчаков уголовной ответственности по Уголовному 

кодексу Российской Федерации за преступление, совершенное им в 

Египте? 

А. Да, так как нарушение правил дорожного движения, совершенное 

Весельчаковым и повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, 

является уголовно наказуемым по законодательству Российской Федерации вне 

зависимости от гражданства лица, совершившего такое деяние, и места 

совершения преступления 

Б. Да, так как совершенное Весельчаковым деяние содержит признаки 

состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством 

Российской Федерации, а сам Весельчаков является гражданином России, 

следовательно, должен быть привлечен к уголовной ответственности 

В. Нет, так как гражданин Весельчаков совершил преступление на 

территории Египта, а граждане России не подлежат уголовной ответственности 

за преступления, совершенные вне территории Российской Федерации 

Г. Нет, так как гражданин Весельчаков уже был приговорен египетским 

судом к лишению свободы и отбыл наказание на территории Египта 

Г 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Раздел 7. «Гражданское право» 

 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

45.  Гражданск

ое право 

Наследственное 

право 

Временем открытия наследства считается: 

А. момент смерти гражданина 

Б. дата обращения наследников к нотариусу 

В. дата регистрации завещания 

Г. дата регистрации имущества в государственном реестре 

А 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

46.  Гражданск

ое право 

Субъекты 

гражданского права 

К организационно-правовым формам, в которых могут создаваться 

юридические лица, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, относится (относятся): 

А. закрытое акционерное общество 

Б. общество с дополнительной ответственностью 

В. общество с ограниченной ответственностью 

Г. потребительский кооператив 

Д. публичное акционерное общество 

ВД 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

47.  Гражданск

ое право 

Договор в 

гражданском праве 

Чем является ответ на оферту, содержащий измененные условия договора: 

А. акцептом 

Б. цессией 

В. новой офертой 

Г. новацией 

В 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

48.  Гражданск

ое право 

Субъекты 

гражданского права 

Каковы условия признания гражданина недееспособным согласно 

Гражданскому кодексу Российской Федерации: 

А. наличие тяжелого хронического заболевания 

Б. регулярное неадекватное поведение в общественных местах 

В. наличие психического расстройства, вследствие которого он может 

понимать значения своих действий или руководить ими лишь при помощи  

других лиц 

Г. наличие психического расстройства, вследствие которого он не в 

состоянии понимать значения своих действий или руководить ими 

Г 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

49.  Гражданск

ое право 

Анализ текста 

(заполнение 

пропусков)/ Защита 

прав в гражданском 

праве 

Заполните пропуски в тексте.  

В гражданском праве срок для защиты права в судебном, исковом порядке 

именуется (1) _________. По общему правилу, он(а) составляет (2) ________ 

и при этом, по общему правилу, не может превышать (3) ________ со дня 

нарушения самого права. Важно отметить, что соглашением сторон она 

(они) (4) _______ быть изменена(ы).  

Варианты ответа: 

 

А. Исковая давность 

1 – А 

2 – Б 

3 – Г 

4 – В 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Б. 3 года 

В. Не может (не могут) 

Г. 10 лет 

50.  Гражданск

ое право 

Установление 

соответствия/Сделк

и в гражданском 

праве 

Укажите примеры безвозмездных гражданско-правовых сделок: 

А. договор купли-продажи 

Б. договор дарения 

В. завещание 

Г. договор мены 

Д. договор страхования 

БВ 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

51.  Гражданск

ое право 

Установление 

соответствия/Право 

собственности 

Установите соответствие между правомочиями собственника и их 

примерами. Обратите внимание, что должны быть распределены все 

буквы: 

Правомочия собственника: 

1. владеть  

2. пользоваться 

3. распоряжаться 

Примеры: 

А. Анастасия разместила объявление на «Авито» о продаже своего 

ноутбука Macbook Pro 16 

Б. Андрей изучает сайты по юриспруденции на своем ноутбуке Sony Vaio 

В. Михаилу подарили ноутбук Asus Vivobook, но пока он его не открывал 

и хранит на письменном столе 

1 – В 

2 – Б 

3 – А 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

52.  Гражданск

ое право 

Верно/неверно/Объ

екты гражданских 

прав 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, к животным, по 

общему правилу, применяются правила гражданского законодательства об 

имуществе. 

1. Да 

2. Нет 

1 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

53.  Гражданск

ое право 

Задачи/Сделки в 

гражданском праве 

Решите задачу: 

Первокурсник юридического факультета Кирилл Ухмыльцов обратился с 

просьбой к одногруппнику Антону Дощечкину занять 15 000 рублей до дня 

получения стипендии (стипендия у Кирилла была повышенной за 

академические успехи). Кирилл написал расписку, в которой указал, что 

обязуется вернуть денежные средства в согласованный сторонами срок. 

Однако деньги не вернул. Антон, проявляющий интерес к дисциплинам 

гражданско-правового цикла, в целях восстановления справедливости и 

получения профессионального опыта, обратился с иском в суд. В суде 

Кирилл сказал, что расписка не была заверена нотариально, 

следовательно, не имеет юридической силы. Антон полагает, что расписка 

действительна. 

Кто прав в этой, неприятной для Антона ситуации? 

Г 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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А. Прав Кирилл, так как стороны обязаны были обратиться к нотариусу в 

связи с тем, что сумма займа превышает 10 000 рублей 

Б. Прав Кирилл, так как любые сделки между гражданами, связанные с 

получением денежных средств, должны заверяться у нотариуса, в целях 

предотвращения финансирования экстремизма 

В. Прав Антон, так как гражданское законодательство не содержит 

требования заверять нотариально расписку, и она составлена в простой 

письменной форме (и только в противном случае, без соблюдения простой 

письменной формы, была бы недействительна) 

Г. Прав Антон, так как гражданское законодательство не содержит 

требования заверять нотариально расписку, и даже несоблюдение простой 

письменной формы сделки не влекло бы недействительности 

54.  Гражданск

ое право 

Задачи/Объекты 

гражданских прав 

Решите задачу: 

Отмечая окончание школы и аттестат с отличием, 17-летняя Екатерина 

Краснушкина хотела купить бутылку шампанского в алкомаркете. Кассир 

Галина Заботкина, проверив паспорт Екатерины, сказала, что продажа 

алкоголя несовершеннолетним запрещена федеральным законом. 

Екатерина, не желая уступать, заметила, что она работает по трудовому 

договору с 16 лет (в полном соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации), и по решению суда была эмансипирована еще год назад (уже в 

соответствии с гражданским законодательством). Соответственно, как 

эмансипированный участник гражданского оборота, она имеет право 

приобрести любой товар в магазине, включая бутылку шампанского. 

Кто прав в сложившейся ситуации? 

А. Права кассир, так как указанный ей федеральный закон не содержит 

исключений в части продажи алкогольной продукции эмансипированным 

несовершеннолетним 

Б. Права Екатерина, так как продажа алкогольных напитков разрешена 

покупателям, достигшим 16-летнего возраста, а требования кассира со 

ссылками на возрастные цензы ошибочны 

В. Права Екатерина, так как продажа алкогольных напитков разрешена 

покупателям, достигшим 18-летнего возраста, но она может приобрести товар в 

связи с эмансипацией 

Г. Права кассир, так как работа по трудовому договору, согласно 

гражданскому законодательству Российской Федерации, не является 

основанием для эмансипации гражданина 

А 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Раздел 8. «Трудовое право» 

 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

55.  Трудовое 

право 

Занятость Безработными признаются граждане, которые: 

А. обладают гражданской правосубъектностью 

Б. достигли 12 лет  

В. не зарегистрированы в органах службы занятости  

Г. ищут работу и готовы приступить к ней 

Г 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

56.  Трудовое 

право 

Занятость В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сокращенная 

продолжительность рабочего времени устанавливается:  

А. беременной женщине 

Б. работнику, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением 

В. инвалиду I или II группы 

Г. работнику, имеющему ребенка-инвалида 

В 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

57.  Трудовое 

право 

Верно/неверно/Тру

довой договор 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Запрещается устанавливать испытание при приеме на работу для женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

1. Да 

2. Нет 

2 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

58.  Трудовое 

право 

Верно/неверно/Рабо

чее время 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работника 

в возрасте до шестнадцати лет. 

 

1. Да 

2.   Нет 

2 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

59.  Трудовое 

право 

Установление 

соответствия/Терми

нология 

Установите соответствие между термином и определением: 

1. Компенсация 

2. Тарифная ставка 

3. Заработная плата 

4. Базовый оклад 

А. вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 

особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты) 

1 – Б 

2 – В 

3 – А 

4 – Г 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Б. денежная выплата, установленная в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 

предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами 

В. фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 

труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат 

Г. минимальные оклад, ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего 

профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности 

служащего, входящим в соответствующую профессиональную 

квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат 

 
Раздел 9. «Семейное право» 

 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

60.  Семейное 

право 

Имущество 

супругов  

Расторжение брака в административном порядке в отношении граждан 

России могут осуществлять: 

 

А. органы записи актов гражданского состояния 

Б. консульские учреждения Российской Федерации 

В. органы опеки и попечительства  

Г. мировые судьи 

АБ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

61.  Семейное 

право  

Отношения 

родителей и детей 

В случае расторжения брака и раздельного проживания родителей ребенка 

в возрасте старше 12 лет суд, определяя место его жительства с одним из 

родителей, должен учитывать: 

 

А. интересы ребенка 

Б. исключительно имущественное положение каждого родителя 

В. мнение ребенка  

Г. место жительства родителя в виде жилого помещения, находящегося в его 

собственности  

Д. место жительства друзей ребенка  

АВ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

62.  Семейное 

право 

Верно/неверно/Суб

ъекты семейного 

права 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Вступление несовершеннолетнего в брак является основанием для его 

эмансипации. 

 

1. Да 

2. Нет 

2  2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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63.  Семейное 

право 

Задачи/ Решите задачу: 

За юридической консультацией обратились супруги Нилины, которые 

сообщили следующее. Их сын, Александр, год назад трагически погиб. Их 

бывшая невестка, забрав с собой пятилетнюю дочку (внучку Нилиных), 

переехала в другой город. Нилины очень скучают по внучке и хотели бы ее 

навещать, однако не знают, имеют ли право на встречи.  

Вы – юрист. Прокомментируйте ситуацию. 

А. Нилины могут поговорить с матерью их внучки и постараться убедить её в 

том, что они, как бабушка и дедушка, имеют право на общение с внучкой. В 

случае отказа, необходимо принять ситуацию, поскольку они не имеют права 

на общение с внучкой по законодательству Российской Федерации. 

Б. Нилиным следует поговорить с матерью их внучки и постараться убедить её 

в том, что, как бабушка и дедушка, в соответствии с семейным 

законодательством Российской Федерации, они имеют право на общение с 

внучкой. В случае отказа Нилины могут обратиться в орган опеки и 

попечительства, который в свою очередь может обязать мать внучки не 

препятствовать этому общению. Если ситуация не разрешится положительным 

образом, то в таком случае Нилины должны принять ситуацию, поскольку они 

не имеют права на общение с внучкой по законодательству Российской 

Федерации 

В. Нилиным следует поговорить с матерью их внучки и постараться убедить ее 

в том, что, как бабушка и дедушка, в соответствии с семейным 

законодательством Российской Федерации, имеют право на общение с внучкой. 

В случае отказа матери Нилины могут обратиться в орган опеки и 

попечительства, который в свою очередь может обязать мать не препятствовать 

этому общению. Если ситуация не разрешится положительным образом, то 

Нилины имеют право обратиться в суд  

Г. Нилиным следует принять ситуацию. Уехав в другой город, их бывшая 

невестка решила начать новую жизнь и минимизировать психотравмирующую 

ситуацию для девочки. Нилины не имеют права общаться  с внучкой по 

российскому семейному законодательству 

В 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

64.  Семейное 

право 

Задачи/Заключение 

брака 

Решите задачу: 

Виктор Секродов в 12 лет остался сиротой. Его взял на воспитание дядя, 

Секродов Аркадий Михайлович, у которого была дочь Наталья. Дети 

росли и воспитывались вместе. Став взрослыми, они полюбили друг друга 

и решили пожениться. Родители Натальи категорически возражали 

против их брака. Органы ЗАГС в регистрации брака отказали. Молодые 

люди, не смирившись с ситуацией, обратились, за юридической 

консультацией.  

Какой ответ юриста является верным? 

А. Отказ органов ЗАГС правомерен, поскольку разрешение о заключении брака 

Б 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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в данном случае необходимо получить в судебном порядке 

Б. Отказ органов ЗАГС неправомерен, поскольку Виктор и Наталья являются 

лишь кузенами и его можно обжаловать в судебном порядке  

В. Отказ органов ЗАГС правомерен, поскольку разрешение о заключении брака 

в данном случае необходимо получить от родителей Натальи  

Г. Отказ органов ЗАГС правомерен, поскольку Виктор и Наталья являются 

кузенами, что является препятствием для заключения брака 

 

Раздел 10. «Междисциплинарные и иные задания» 

 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

65.  Теория 

государств

а и права 

Назовите 

государство 

Укажите, о каком государстве идет речь: 

Это государство расположено в юго-западной части Азии. Одним из 

основных источников права является исламский шариат. По форме 

государственного устройства является федерацией, по форме правления – 

монархией, однако уникальность формы государства состоит в том, что 

государство состоит из 7 частей (субъектов федерации), и каждый из 7 

правителей этих частей входит в один из самых главных органов 

управления всем государством и занимает свою должность пожизненно. 

 

А. Саудовская Аравия 

Б. Кот-д’Ивуар 

В. ОАЭ 

Г. Египет 

В 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

66.  Конституц

ионное 

право 

Укажите 

лишнее/Федеративн

ое устройство 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся: 

А. установление системы федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти 

Б. принятие и изменение Конституции Российской Федерации  

В. федеральный бюджет 

Г. кадры судебных и правоохранительных органов и адвокатура 

Г 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

67.  Теория 

государств

а и права 

Укажите 

лишнее/Толкование 

в праве 

Укажите, что является лишним в ряду (с точки зрения критерия 

общеобязательности): 

А. Обыденное толкование 

Б. Профессиональное толкование 

В. Легальное толкование  

Г. Доктринальное толкование 

 

В 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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68.  Теория 

государств

а и права 

Укажите 

лишнее/Система 

права России 

Укажите, что является лишним в перечне отраслей права: 

А. Конституционное право 

Б. Уголовное право 

В. Гражданское право 

Г. Налоговое право 

Д. Образовательное право 

Д  2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

69.  Междисци

плинарные 

задания 

Установление 

соответствия/Юрид

ическая 

ответственность 

 

Установите соответствие между жизненными ситуациями и видами 

юридической ответственности, к которой могут быть привлечены 

участники данных ситуаций: 

 

Вид юридической ответственности: 

1. административная 

2. материальная 

3. гражданско-правовая  

Жизненные ситуации: 

А. Сотрудник магазина Пчелкин, будучи уставшим, разбил товар с 

витрины магазина.  

Б. Индивидуальный предприниматель Капусткин нарушил сроки поставки 

овощей для ООО «Сервилатэс». 

В. Подростки Степан и Егор оскорбительно приставали к прохожим в 

общественном месте 

1 – В 

2 – А 

3 – Б 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

70.  Междисци

плинарные 

задания 

Установление 

соответствия/Меры 

юридической 

ответственности 

Установите соответствие между примерами и мерами юридической 

ответственности. Обратите внимание, что должны быть распределены все 

буквы: 

Меры юридической ответственности: 

1. способы защиты гражданских прав 

2. дисциплинарные взыскания 

3. административные наказания 

Примеры: 

А. возмещение убытков 

Б. предупреждение 

В. выговор 

1 – А 

2 – В 

3 – Б 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 


